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Строим вместе!Горячая линия

Реклама

Вопросы по вторникам
180 жителей Вологодчины воспользо‑

валось «горячей линией», которую про‑
водило Управление ЗАГС Вологодской 
области 9 апреля. 85,6 % обратившихся 
граждан получили разъяснение по теле‑
фону, 14,4 % ‑ приглашены на личный 
прием в органы ЗАГС области. Чаще всего 
звонившие задавали вопросы о порядке 
регистрации брака, а также получения 
повторного свидетельства о регистрации 
акта гражданского состояния и иных 
документов, подтверждающих наличие 
или отсутствие факта государственной 
регистрации. Телефонная «горячая ли‑
ния» будет проводиться органами ЗАГС 
Вологодской области каждый второй 
вторник месяца с 9.00 до 12.00. 

В Нюксенском секторе ЗАГС звонки 
жителей принимаются ежедневно; «го‑
рячая линия» работает еженедельно, по 
вторникам, по телефону: 2‑92‑37. 

9 апреля на «горячую линию» посту‑
пило 8 звонков. Два вопроса касались 
порядка государственной регистрации 
рождения ребёнка с установлением от‑
цовства. Ещё два – процедуры перемены 
имени (фамилии, имени, отчества), в том 
числе перемены имени несовершенно‑
летним. Также нюксяне интересовались 
внесением изменений в записи актов 
гражданского состояния. 

Земельный вопрос
Открыта «горячая линия» по вопросам 

в сфере земельных отношений, каса‑
ющихся изменения ставок земельного 
налога и арендной платы. Жители могут 
получить разъяснения специалистов по 
телефонам: 

2‑51‑84  ‑ СП Востровское, Ольга Вла‑
димировна Новикова;  

2‑42‑06 – МО Городищенское, Марина 
Витальевна Шушкова; 

2‑24‑60 – СП Игмасское, Наталья Вла‑
димировна Васькина; 

2‑87‑24 – МО Нюксенское, Марина 
Юрьевна Разумная; 

2‑84‑65 ‑ комитет по управлению муни‑
ципальным имуществом администрации 
района, Наталья Николаевна Раскуман‑
дрина.

Надежда ТЕРЕБОВА.

Вы затеяли ремонт или решили по-
строить дом? Где приобрести необхо-
димые материалы, начиная от таких 
мелочей, как гвозди, шурупы и клей, 
и заканчивая отделочными материа-
лами, дверьми и даже кровлей? Такая 
торговая точка в Нюксенице есть - ма-
газин «Стройматериалы» (Тарногское 
шоссе, д. 8).

Предприниматель Александр Сергее‑
вич Шушков магазин стройматериалов и 
сантехники открыл несколько лет назад, 
но тогда он занимал небольшую площадь 
в магазине на улице Культуры. Работать 
в основном приходилось на заказ, это не 
всегда устраивало покупателей. 

‑ Сейчас у нас площадь 500 кв. м, ‑ 
рассказывает Александр Сергеевич. – В 
разы больше того, что было. Но сейчас 
понимаем, что и этого недостаточно. За 
время, что мы работаем, многое поме‑
нялось, но самое главное ‑ это надежные 
и проверенные годами производители, 
с которыми успешно поддерживаем 
сотрудничество. Выбор места тоже стал 
не случайным. Вдали от жилых домов 
– это плюс, а не минус, как могли поду‑
мать многие. Товар в магазин зачастую 
завозится и в вечернее, и даже в ночное 
время, поэтому шум при разгрузке – не 
помеха.

Безусловно, развитие любого предпри‑
ятия невозможно без дружного спло‑
ченного коллектива. Под руководством 
Александра Сергеевича трудятся заведу‑
ющая Светлана Болотова и три продавца: 
Любовь Малафеевская, Анна Березина 
и Мария Махова. Женщины легко ори‑
ентируются в огромном ассортименте 
товара и всегда готовы предложить по‑
купателю свою помощь и консультацию. 

‑ Если чего‑то нет в наличии, заказ 
можно сделать по образцу или катало‑
гам, который выполняется в течение 
недели, ‑ говорят они. ‑ Возможна даже 
доставка до дома. 

В том, что здесь идут навстречу по‑
купателю, сомнений не остается. При 
необходимости, может быть и рассрочка 
платежа, для организаций работает без‑
наличный расчет. А бывают ситуации, 
когда покупатель хочет заказать то, чего 

нет ни в наличии, ни в каталогах, однако 
и тогда спрос остается удовлетворенным:

‑ Ищем, находим и привозим, пусть 
даже это займет время, ‑ рассказывают 
продавцы и их руководитель. – Ведь 
наша главная задача, чтобы человек 
остался доволен! Строительство и ремонт 
относятся к тем вещам, где безответ‑
ственное отношение является недопу‑
стимым. И именно поэтому мы стараемся 
сделать все возможное для того, чтобы 
строительная работа наших покупателей 
удалась, как говорится, на славу.

В продаже:
‑ гипсокартон 9,5 мм – 247 руб.; 12,5 мм 
– 268 руб. (влагостойкий, огнеупорный)
‑ сэндвич‑панель
‑ сайдинг и комплектующие
‑ блокхаус
‑ сайдинг цокольный
‑ вагонка ПВХ, вагонка евро, панели 
ПВХ, МДФ, бесшовные панели
‑ ДСП 1,85х2,75х16 мм – 810 руб.
‑ ДВП 1,22х2,44 мм ‑ 155 руб.
‑ OSB 1,22х2,44х9 мм – 648 руб.
‑ рубероид 15 м – 295 руб.
‑ сухие смеси 25 кг – 125 руб.
‑ цемент М 400 50 кг – 289 руб.
‑ битум
‑ газосиликатные блоки
‑ кирпич
‑ кольца ЖБИ
‑ поликарбонат
‑ теплицы, пленка парниковая
‑ шифер, ондулин, металлочерепица, 
профнастил
‑ лист оцинкованный, конек оцинко‑
ванный
‑ водосточная система
‑ кольцо с замком (железобетонные, 
армированные, высота 0,9 см, диаметр 
1м) – 2700 руб.
‑ панели, углы ПВХ в ассортименте
‑ панели, углы МДФ в ассортименте
‑ обои на бумажной, виниловой и фли‑
зелиновой основе (ширина 0,53 и 1 м)
‑ двери входные металлические от 3600 
руб.

‑ двери межкомнатные 
‑ утеплители «Изовер», «Урса», «Кна‑
уф», пеноклекс – 160 руб.
‑ пенопласт 30х1000х1000 мм – 46 руб.
‑ пенопласт 50х1000х1000 – 75 руб.
‑ пенопласт 100х1000х1000 ‑ 153 руб.
‑ межвенцовый утеплитель (толщина 
5 мм, 10 мм)
‑ фольгированный утеплитель (3мм, 
5 мм)
‑ инструмент
‑ сантехника, душевые кабины, ванны, 
унитазы, мебель в ванную
‑ канализационные трубы, трубы на 
отопление, водопроводные трубы
‑ обои, линолеум, ламинат, плинтус 
ПВХ и фурнитура к нему
‑ водонагреватели 
‑ насосное оборудование, насосы на 
отопление
‑ радиаторы алюминиевые и биметал‑
лические
‑ плитка керамическая настенная и 
половая
‑ бетономешалки
‑ брусчатка, плитка тротуарная, камень 
бордюрный
‑ септики
‑ подоконник ПВХ
‑ труба асбестоцементная
‑ печи в баню, камни
‑ арматура, сетка сварная
‑ электрика
‑ лакокрасочный материал, пропитки 
для дерева и многое другое.

Подготовила 
Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Режим работы:
Пн. – пт. с 9.00 до 19.00
Сб., вс. – с 9.00 до 16.00
Сделать заказ или уточнить необхо‑

димую для вас информацию вы можете 
по телефонам: 8‑911‑526‑81‑66, 8‑953‑
518‑58‑19.

Для справки

* Печатается на правах рекламы
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Сердечно поздравляю депу‑
татов представительных ор‑
ганов, глав и муниципальных 
служащих муниципальных 
образований с Днём местного 
самоуправления!

Сегодня на вас возложена 
большая ответственность за 
социально‑экономическое раз‑
витие территорий,  за создание 
комфортных условий для про‑
живания жителей сел, поселков 
и городов. Именно на вашем 
уровне решаются самые чув‑
ствительные вопросы, опреде‑
ляющие качество повседневной 
жизни граждан. Прежде всего 
– обеспечение порядка в ЖКХ, 
благоустройство городов и сёл, 
развитие социальной инфра‑
структуры. 

Уверен, что с повышением 
эффективности органов мест‑
ного самоуправления в тесном 
сотрудничестве с органами го‑
сударственной власти  вы до‑
бьётесь значительных успехов 
на благо жителей Вологодской 
области.

От души желаю всем креп‑
кого здоровья, благополучия, 
новых свершений и всего самого 
доброго!

Председатель Законода-
тельного Собрания области 

Г.Е. ШЕВЦОВ.

Президент РФ Владимир Пу‑
тин своим Указом от 10 июня 
2012 г. установил в России День 
местного самоуправления в це‑
лях повышения роли и значения 
института местного самоуправ‑
ления, развития демократии и 
гражданского общества.

Отмечаться он будет ежегодно 
21 апреля. Именно в этот день в 
1785 году императрицей Екате‑
риной II была утверждена «Жа‑
лованная грамота городам», 
положившая начало развитию 
российского законодательства о 
местном самоуправлении.

Первый в 
истории России 
День местного 
самоуправления

В Российской Федерации 
517 городских округов, 1822 
муниципальных района, 1712 
городских и 18 852 сельских 
поселения.

В органах местного само‑
управления работает более 
340 тыс. муниципальных 
служащих, в представитель‑
ные органы муниципальных 
образований избрано более 
235 тыс. депутатов.

Примите поздравления!

Отчет для 
Пенсионного фонда

Работодателям нужно не позд‑
нее 15 мая представить отчеты 
по страховым взносам за 1 квар‑
тал текущего года и индивиду‑
альные сведения на работников. 
Опоздавшим, как обычно, гро‑
зят штрафные санкции.

В этом году изменились фор‑
мы отчетов по страховым взно‑
сам (РСВ‑1). Там появились 
разделы по дополнительным та‑
рифам на зарплату работников, 
занятых на вредном и опасном 
производстве. Введены новые 
формы отчетности и в персони‑
фицированном учете. 

Все формы отчетов и порядок 
их заполнения размещены на 
сайте Пенсионного фонда (www.
pfrf.ru) в разделе «Работодате‑
лям». Также получить нужные 
документы и консультации 
можно в органах ПФР по месту 
жительства. 

Гранты социально 
ориентированным 
ННО

29 марта Президент РФ Вла‑
димир Путин подписал рас‑
поряжение «Об обеспечении 
в 2013 году государственной 
поддержки некоммерческих 
неправительственных органи‑
заций, реализующих социально 
значимые проекты и участву‑
ющих в развитии институтов 
гражданского общества». 

В 2013 году на его реализацию 
в федеральном бюджете пред‑
усмотрены средства в размере 
2 320 000 тысяч рублей. 

В прошлом году на эти цели 
было выделено 1 000 000 тысяч 
рублей. Тогда социально ориен‑
тированными некоммерческими 
организациями Вологодской об‑
ласти было представлено 49 про‑
ектов для участия в конкурсных 
процедурах «президентских 
грантов». Четыре из них полу‑
чили финансовую поддержку из 
федерального бюджета в размере 
5 724 000 рублей. 

В 2013 году изменился пере‑
чень организаций, на которые 
возложено проведение конкурс‑
ных процедур по распределению 
этих средств.

Региональная общественная 
организация «Институт про-
блем гражданского общества»: 

‑ осуществление проектов в 
области образования, искусства, 
культуры и общественной ди‑
пломатии, защиты прав и свобод 
человека;

‑ межрегиональный культур‑
ный обмен; 

‑ сохранение и популяризация 

культурного наследия России;
‑ развитие общественной ак‑

тивности граждан путем укре‑
пления институтов гражданско‑
го общества;

‑ формирование межнацио‑
нальной и межконфессиональ‑
ной толерантности и воспитание 
чувства взаимоуважения между 
народами России; 

‑ адаптация мигрантов и инте‑
грирование их в единое правовое 
и культурное поле России;

‑ поддержка проектов, направ‑
ленных на развитие традицион‑
ных духовных ценностей. 

Общероссийский обществен-
ный фонд «Национальный бла-
готворительный фонд»:

‑ поддержка малоимущих, 
социально незащищенных ка‑
тегорий граждан;

‑ реализация проектов в об‑
ласти дошкольного воспитания 
детей;

‑ поддержка поискового дви‑
жения в целях увековечения 
памяти погибших защитников 
Отечества и сохранения воин‑
ской славы России;

‑ реализация проектов в об‑
ласти оказания социальной 
поддержки военнослужащим и 
членам их семей, ветеранам, а 
также другим категориям граж‑
дан Российской Федерации.

Общероссийская обществен-
ная организация «Российский 
Союз Молодежи»:

‑ поддержка молодежных ини‑
циатив, проектов молодежных 
движений и организаций;

‑ содействие развитию образо‑
вательных процессов и осущест‑
влению научных разработок 
молодежи;

‑ профессиональная перепод‑
готовка женщин, имеющих 
детей, поддержка гибких форм 
занятости женщин на произ‑
водстве;

‑ популяризация рабочих и 
инженерных специальностей.

Общероссийская обществен-
ная организация «Лига здоро-
вья нации»:

‑ улучшение состояния физи‑
ческого здоровья граждан Рос‑
сийской Федерации, повышение 
качества их жизни;

‑ развитие российского здраво‑
охранения, физкультурно‑спор‑
тивного движения, социальная 
адаптация детей‑инвалидов, 
поддержка детей‑сирот;

‑ популяризация здорового 
образа жизни;

‑ профилактика курения, ал‑
коголизма и наркомании;

‑ охрана окружающей среды и 
природоохранное обустройство 
территории;

‑ разработка проектов в сфере 

развития инструментов обще‑
ственного контроля и публич‑
ного мониторинга качества 
социальной сферы (медицины, 
образования и др.).

Общероссийская обществен-
ная организация – Общество 
«Знание» России:

‑ распространение научных 
знаний и проведение просве‑
тительской и образовательной 
работы;

‑ удовлетворение образова‑
тельных, профессиональных, 
познавательных и других ин‑
теллектуальных потребностей 
населения;

‑ сохранение и популяризация 
исторического наследия России;

‑ разработка образовательных 
программ, организация дистан‑
ционного обучения;

‑ реализация программ допол‑
нительного профессионального 
образования;

‑ развитие научно‑техническо‑
го и художественного детского и 
молодежного творчества;

‑ реализация проектов в об‑
ласти дошкольного воспитания 
детей.

Некоммерческий фонд – Ин-
ститут социально-экономиче-
ских и политических исследо-
ваний:

‑ проведение социологических 
исследований и мониторинг 
состояния гражданского обще‑
ства;

‑ реализация проектов в обла‑
сти гражданского образования;

‑ развитие и укрепление ин‑
ститутов местного самоуправ‑
ления;

‑ реализация проектов в об‑
ласти развития диалога между 
властью и обществом посред‑
ством широкого внедрения со‑
временных электронных техно‑
логий демократии.

Более подробную информа‑
цию организации‑операторы 
размещают на своих сайтах. 
Ожидается, что конкурс для 
социально ориентированных не‑
коммерческих организаций бу‑
дет объявлен осенью 2013 года.

К активному участию в разра‑
ботке проектов приглашаются 
все общественные организации. 
Специалисты департамента 
внутренней политики Прави‑
тельства Вологодской области 
готовы оказать консультацион‑
ную поддержку представителям 
некоммерческих организаций 
(контактный телефон – 8172‑
72‑94‑57).

Материалы подготовлены 
при поддержке управления 

информационной политики 
Правительства Вологодской 

области.

Право для всех

Это важно знать

Первую встречу 
инвестиционных уполно-
моченных муниципальных 
образований области провел 
в Тотьме Губернатор области 
Олег Кувшинников.

Тотемский район был выбран 
площадкой для встречи уполно‑
моченных неслучайно – именно 
в его инвестиционном паспорте 
представлено 15 площадок, 
ищущих потенциальных инве‑
сторов.

Институт инвестиционных 
уполномоченных муниципаль‑
ных образований области был 
создан в августе 2012 года. Его 
основные цели – формирование 
благоприятных условий для 
привлечения инвестиционного 
капитала, реализация инвест‑
проектов.

Институт инвестиционных 
уполномоченных проводит ана‑
лиз и прогнозирование разви‑
тия территории конкретного 
муниципального образования, 
занимается мониторингом и па‑
спортизацией инвестиционного 
потенциала, оказывает право‑
вую, методическую и практиче‑
скую помощь.

‑ Бизнес должен быть уверен 
в том, что пришло время вкла‑
дывать деньги в экономику 
Вологодской области, работать в 
нашем регионе, создавать здесь 
новые рабочие места. Я хотел 
бы, чтобы в вашем лице бизнес 
нашел единомышленников, 
партнеров. Власть, в свою оче‑
редь, должна понимать логику 
инвестиционного процесса и 
помогать бизнесу в решении 
возникающих проблем, делать 
максимально комфортным путь 
создания новых производств, 
поддерживать программы раз‑
вития действующих предприя‑
тий, ‑ отметил во вступительной 
речи Олег Кувшинников.

На сегодняшний день в ка‑

Областные новости

ждом муниципалитете области 
введена должность инвести‑
ционного уполномоченного, 
который является должностным 
лицом органа местного само‑
управления, созданы рабочие 
группы по инвестиционному 
развитию на местах. Обучение 
и контроль их деятельности 
осуществляет «Корпорация 
развития Вологодской области».

«Быстрые» кредиты 
смогут брать сельхозпредпри‑
ятия Вологодской области. Та‑
кая договоренность была до‑
стигнута в ходе встречи главы 
региона Олега Кувшинникова с 
Председателем Правления ОАО 
«Россельхозбанк» Дмитрием 
Патрушевым. 

Олег Кувшинников рассказал 
о том, что посевная кампания 
в Вологодской области сегодня 
находится под угрозой срыва. 
Из‑за изменения условий и 
процедуры предоставления 
кредитов со стороны ОАО «Рос‑
сельхозбанк» сельхозтоваро‑
производители области не име‑
ют возможности своевременно 
получать кредитные средства 
из‑за длительного рассмотрения 
банком представленных кредит‑
ных заявок, и как следствие, 
не могут обеспечить себя всеми 
необходимыми ресурсами для 
проведения весенне‑полевых 
работ. 

‑ Сельскохозяйственные орга‑
низации, крестьянские (фермер‑
ские) хозяйства обеспечивают 
жизнедеятельность сельских 
поселений. Дальнейшее ухуд‑
шение финансового положения 
может привести к банкротству 
предприятий, закрытию про‑
изводств, сокращению рабочих 
мест и обострению социальной 
напряженности в регионе, ‑ под‑
черкнул Губернатор области. 

Пресс-служба губернатора 
Вологодской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 11.04.2013 № 43‑р с. Нюксеница

О введении временного ограни чения движения большегрузных транспортных средств 
по доро гам Нюксенского муниципального района

В целях обеспечения сохранности дорог с гравийным покрытием и грунто вых дорог общего пользования:
1. Запретить с 15 апреля 2013 года движения ТС массой грузоподъемности более 6 тонн по автодорогам с 

гравийным покрытием и грунтовых дорогам района на период весенней распутицы. Данное распоряжение не 
распространя ется на автобусы, осуществляющие пассажирские и служебные перевозки.

2. Рекомендовать главам муниципальных образований и сельских поселе ний установить на вышеуказанных 
дорогах знаки 3, 4 «Движение грузовых ав томобилей запрещено 6 т».

3. Рекомендовать отделу ГИБДД МО МВД России «Великоустюгский» (дислокация с. Нюксеница) (Растор‑
гуев А.Н.), ГУ «Дортехнадзор» (Андреев А.В.), главам муниципальных образований и сельских поселений 
обеспечить контроль за соблюдением установленного временного ограничения движения ТС.

4. Распоряжение подлежит официальному опубликованию в газете «Новый день» и действует до особого 
распоряжения.

Глава муниципального района В.П. ЛОКТЕВ.



21.30 «И это все она». Юбилей-
ная программа Елены Степа-
ненко. 16+
23.40 «Большие танцы. Круп-
ным планом».
23.55 Х/ф «Ищу тебя». 12+
01.50 Х/ф «Вальгалла: Сага о 
викинге». 16+
03.40 «Горячая десятка». 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20, 02.15 Спасатели 16+.
10.50 «До суда» 16+.
11.55 Суд присяжных 16+.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+.
14.35 «Таинственная Россия: 
Курская область. Люди гибнут 
за металл?» 16+.
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская провер-
ка» 16+.
17.40 «Говорим и показываем» 16+.
19.30 Т/с «Лесник» 16+.
21.25 Т/с «Чужой район-2» 16+.
00.20 Х/ф «Б.С. Бывший со-
трудник» 18+.
02.45 Т/с «Закон и порядок» 16+.
04.40 «Кремлевские дети» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.25 Но-
вости культуры
10.20 Д/ф «Как однажды Пе-
тербург...»
11.15, 01.55 Х/ф «Ермак».
12.10 «Покажем зеркало при-
роде...».
12.40 Д/ф «Пальмира. Королева 
пустыни».
12.55 Черные дыры. Белые пятна.
13.35 Д/ф «Когда сталкиваются 
континенты».
14.30 Гении и злодеи. Андрей 
Колмогоров.
14.55 Д/ф «Акко. Преддверие 
рая».
15.10 Личное время. Светлана 
Сурганова.
15.50 Телеспектакль «Между 
небом и землей».
16.50, 02.50 Д/ф «Луций Анней 
Сенека».
17.00 «Царская ложа». Галерея 
музыки.
17.40 Д/ф «Кафедральный со-
бор в Роскильде. Усыпальница 
королей».
17.55 IV Международный фести-
валь Мстислава Ростроповича.
19.45 Х/ф «Идиот».
21.40 Острова. Юрий Яковлев.
22.30 Линия жизни. Валерий 
Белякович.
23.45 Х/ф «Тираннозавр».
01.25 «Джаз на семи ветрах».

ПОНЕДЕЛЬНИК,
22 апреля.
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ВТОРНИК,
23 апреля.

СРЕДА,
24 апреля.

ЧЕТВЕРГ,
25 апреля.

ПЯТНИЦА,
26 апреля.

СУББОТА,
27 апреля.

ВОСКРЕСЕНЬЕ ,
28 апреля.
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ТВ
Программа

с 15 по 21
апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.20 Т/с «Торговый центр». 16+
16.10 «Пока еще не поздно». 16+
17.00 «Я подаю на развод». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с «Легенды о Круге». 16+
23.20 «Вечерний Ургант». 16+
23.55 «Свобода и справедли-
вость». 18+
00.55 Ночные новости.
01.20, 03.05 Х/ф «Объект моего 
восхищения». 16+
03.30 Т/с «Гримм». 16+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09.45 Ток-шоу. «О самом глав-
ном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Местное время. Вологодская 
область.
11.50 Т/с «Тайны следствия». 12+
12.50 Ток-шоу. «Дело Х. След-
ствие продолжается». 12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная 
часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена 
года». 12+
15.35 Т/с «Тайны института 
благородных девиц».
17.50 Т/с «Семейный детек-
тив». 12+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 Т/с «Истребители». 12+
01.10 «Девчата». 16+
01.50 «Большие танцы. Круп-
ным планом».
02.05 «Вести+».
02.30 Х/ф «Ниндзя» 16+
04.05 Т/с «Чак-4». 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю 16+.
10.50 «До суда» 16+.
11.55 Суд присяжных 16+.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+.
14.35 Т/с «Супруги» 16+.
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская провер-
ка» 16+.
17.40 «Говорим и показываем» 16+.
19.30 Т/с «Лесник» 16+.
21.25 Т/с «Чужой район-2» 16+.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Ярость» 16+.
01.35 «Наш космос» 16+.
02.30 Дикий мир 0+.
03.00 Т/с «Закон и порядок» 16+.
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+.

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 01.40 Х/ф «Ермак».
12.05 Линия жизни. Валерий Усков 
и Владимир Краснопольский.
13.00 Д/ф «Всем сердцем тво-
им».
13.35 Д/с «Последние свобод-
ные люди». «Земля без вла-
дельцев».
14.30 Д/ф «Человек эры Коль-
ца. Иван Ефремов».
15.10 «Пешком...». Москва 
готическая.
15.40, 19.30, 00.05 Новости 
культуры
15.50 Телеспектакль «Тайна 
Эдвина Друда».
17.15, 01.35 Д/ф «Поль Гоген».
17.25 Музыка современных ком-
позиторов. Тан Дун.
18.10 Д/ф «Петербургские ку-
клы».
18.40 Academia. «Споры о Кон-
фуции».
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.40 «Прощай, ХХ век! Кон-
стантин Симонов».
21.25 Д/ф «Рождение океана».
22.15 Снимается документаль-
ное кино...
23.05 Д/ф «Три дня и больше 
никогда».
00.25 Х/ф «Маленький школь-
ный оркестр».
02.35 Й.Гайдн. Концерт для 
4-х солирующих инструментов 
с оркестром.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.20 Т/с «Торговый центр». 16+
16.10 «Пока еще не поздно». 16+
17.00 «Я подаю на развод». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с «Легенды о Круге». 16+
23.20 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости.
00.20 «Лиллехаммер». 16+
01.15 Х/ф «Один прекрасный 
день». 16+
03.05 Х/ф «Обезьянья кость». 16+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09.45 Ток-шоу. «О самом глав-
ном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Местное время. Вологодская 
область.
11.50 Т/с «Тайны следствия». 12+
12.50 Ток-шоу. «Дело Х. След-
ствие продолжается». 12+
13.50, 16.35, 04.30 Вести. Де-
журная часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена 
года». 12+
15.35 Т/с «Тайны института 
благородных девиц».
17.50 Т/с «Семейный детек-
тив». 12+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 Т/с «Истребители». 12+
23.25 «Специальный корреспон-
дент». 16+
00.25 «Барнео. Курорт для на-
стоящих мужчин».
01.25 «Большие танцы. Крупным 
планом».
01.35 «Вести+».
02.00 Х/ф «Адвокат».
03.25 Т/с «Чак-4». 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20 Чистосердечное призна-
ние 16+.
10.50 «До суда» 16+.
11.55 Суд присяжных 16+.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+.
14.35 Т/с «Супруги» 16+.
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская провер-
ка» 16+.
17.40 «Говорим и показываем» 
16+.
19.30 Т/с «Лесник» 16+.
21.25 Т/с «Чужой район-2» 16+.
22.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Полуфинал. «Бавария» 
(Германия) - «Барселона» (Ис-
пания). Прямая трансляция.
00.40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор».
01.10 Главная дорога 16+.
01.45 «Чудо техники» 12+.
02.15 Х/ф «Оружие» 16+.
04.00 Т/с «Закон и порядок» 16+.
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+.

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 01.55 Х/ф «Ермак».
12.10 «Покажем зеркало при-
роде...».
12.40 Д/ф «Фивы. Сердце Египта».
12.55 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
13.35, 21.25 Д/ф «Рождение 
океана».
14.30 Д/ф «Тихим голосом. 
Ольга Яковлева».
15.10 Пятое измерение.
15.40, 19.30, 23.50 Новости 
культуры
15.50 Телеспектакль «Тайна 
Эдвина Друда».
17.25 Музыка современных ком-
позиторов. Сергей Слонимский.
18.00 Д/ф «Чертежи судьбы. 
Игорь Сикорский».
18.40 Academia. «Китайский 
чань-буддизм: истоки и сущность».
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта. «История: 
кризис науки».
20.40 «Прощай, ХХ век! Алек-
сандр Солженицын».
22.15 Снимается документаль-
ное кино...
23.05 Д/ф «В темноте».
00.10 Х/ф «Лопе де Вега».
02.50 Ф.Шопен. Мазурка.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.20 Т/с «Торговый центр». 16+

16.10 «Пока еще не поздно». 16+
17.00 «Я подаю на развод». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с «Красавица». 12+
23.25 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости.
00.20 «Форс-мажоры». 16+
01.10, 03.05 Х/ф «Чокнутый про-
фессор-2: Семейка Кламп». 16+
03.15 Т/с «Гримм». 16+
04.05 «Олег Ефремов. Голос 
внутри меня». 12+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Ток-шоу. «1000 мело-
чей».
09.45 Ток-шоу. «О самом глав-
ном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Местное время. Вологодская 
область.
11.50 Т/с «Тайны следствия». 
12+
12.50 Ток-шоу. «Дело Х. След-
ствие продолжается». 12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная 
часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена 
года». 12+
15.35 Т/с «Тайны института 
благородных девиц».
17.50 Т/с «Семейный детек-
тив». 12+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 Т/с «Истребители». 12+
00.20 «Исторические хроники». 
«1993. Борис Ельцин». 16+
01.15 «Большие танцы. Крупным 
планом».
01.30 «Вести+».
01.55 «Честный детектив». 16+
02.30 Х/ф «Адвокат».
04.00 Т/с «Чак-4». 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20 «Первая кровь» 16+.
10.50 «До суда» 16+.
11.55 Суд присяжных 16+.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+.
14.35 Т/с «Супруги» 16+.
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская провер-
ка» 16+.
17.40 «Говорим и показываем» 
16+.
19.30 Т/с «Лесник» 16+.
21.25 Т/с «Чужой район-2» 16+.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Ярость» 16+.
01.30 Квартирный вопрос 0+.
02.35 Дикий мир 0+.
03.00 Т/с «Закон и порядок» 16+.
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 01.55 Х/ф «Ермак».
12.10 «Покажем зеркало при-
роде...».
12.40 Д/ф «Верона - уголок рая 
на Земле».
12.55 Власть факта. «История: 
кризис науки».
13.35 Д/ф «Рождение океана».
14.20 Д/ф «Тамерлан».
14.30 Д/ф «Первый среди рав-
ных. Анатолий Кторов».
15.10 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Василий Косяков.
15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
15.50 Телеспектакль «Тайна 
Эдвина Друда».
17.25 Музыка современных 
композиторов. Владимир Мар-
тынов.
18.40 Academia. «До и после 
Чернобыля».
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух.
20.40 «Прощай, ХХ век! Василь 
Быков».
21.25 Д/ф «Земля под водой».
22.15 Снимается документаль-
ное кино...
23.05 Д/ф «Павел и Ляля. Ие-
русалимский романс».
00.00 Х/ф «Сельма Лагерлеф».
0 2 . 5 0  А . Р у б и н ш т е й н . 
«Вальс-каприс».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор.
12.00 Прямая линия с Владими-
ром Путиным.
15.20 Т/с «Торговый центр». 16+
16.10 «Пока еще не поздно». 16+
17.00 «Я подаю на развод». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.50 Т/с «Красавица». 12+
23.50 «Политика».
00.50 Ночные новости.
01.10, 03.05 Х/ф «Любимцы 
Америки». 16+
03.15 Т/с «Гримм». 16+
04.05 «Народная медицина». 12+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09.45 Ток-шоу. «О самом глав-
ном».

10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Местное время. Вологодская 
область.
12.00 Прямая линия с Владими-
ром Путиным.
15.00 «Чужие тайны. Времена 
года». 12+
15.45 Т/с «Тайны института 
благородных девиц».
16.35, 04.35 Вести. Дежурная 
часть.
17.50 Т/с «Семейный детек-
тив». 12+
21.15 «Спокойной ночи, малыши!».
21.30 Т/с «Истребители». 12+
00.20 «Исторические хроники». 
«1993. Борис Ельцин». 16+
01.15 «Большие танцы. Крупным 
планом».
01.30 «Вести+».
01.55 Х/ф «Адвокат».
03.20 Т/с «Чак-4». 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20 «Медицинские тайны» 16+.
10.50 «До суда» 16+.
11.55 Суд присяжных 16+.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+.
14.35 Т/с «Супруги» 16+.
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская провер-
ка» 16+.
17.40 «Говорим и показываем» 
16+.
19.30 Т/с «Лесник» 16+.
21.25 Т/с «Чужой район-2» 16+.
22.30 «Сегодня. Итоги».
22.50 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. Полуфинал. «Базель» 
(Швейцария) - «Челси» (Ан-
глия). Прямая трансляция.
01.00 «Лига Европы УЕФА. 
Обзор».
01.30 «Дачный ответ» 0+.
02.35 Х/ф «Служу Отечеству!» 18+.
04.25 Дикий мир 0+.
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+.

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 01.55 Х/ф «Ермак».
12.10 «Покажем зеркало при-
роде...».
12.40, 01.40 Д/ф «Висмар и 
Штральзунд. Такие похожие и 
такие разные».
12.55 Абсолютный слух.
13.35 Д/ф «Земля под водой».
14.30 Больше, чем любовь. 
Карл Маркс и Женни фон Вест-
фален.
15.10 Письма из провинции. 
Арзамас.
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
15.50 Телеспектакль «Тайна 
Эдвина Друда».
17.25 Музыка современных 
композиторов. Андре Превен. 
Гия Канчели.
18.30 Д/ф «Васко да Гама».
18.40 Academia. «До и после 
Чернобыля».
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые 
пятна.
20.40 «Прощай, ХХ век! Федор 
Абрамов».
21.25 Д/ф «Когда сталкиваются 
континенты».
22.15 Снимается документаль-
ное кино...
23.05 Д/ф «Просто жизнь».
23.55 Х/ф «Альбер Камю».
02.50 Д.Шостакович. Романс из 
музыки к к/ф «Овод».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.20 Т/с «Торговый центр». 16+
16.10 «Пока еще не поздно». 16+
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон». 16+
19.50 «Поле чудес».
21.00 Время.
21.30 «Две звезды».
23.00 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Х/ф «Бедуин». 16+
03.00 Х/ф «Правда о кошках и 
собаках».
04.45 Т/с «Гримм». 16+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
08.55 «Мусульмане».
09.05 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09.45 Ток-шоу. «О самом глав-
ном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Местное время. Вологодская 
область.
11.50 Т/с «Тайны следствия». 12+
12.50 «Право на встречу». 12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная 
часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена 
года». 12+
15.35 Т/с «Тайны института 
благородных девиц».
17.50 Т/с «Семейный детек-
тив». 12+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
20.40 «Прямой эфир». 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10 Х/ф «В полосе 
прибоя».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии».
08.50 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
09.00 Умницы и умники. 12+
09.45 Слово пастыря.
10.15 Смак. 12+
10.55 «Идеальный ремонт».
12.15 «Абракадабра». 16+
14.10 Х/ф «Гусарская баллада».
16.00 «Юрий Яковлев. «Царь. 
Очень приятно!» 12+
17.00, 18.15 Х/ф «Ирония судь-
бы, или С легким паром!»
18.00 Вечерние новости.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». 16+
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.20 Х/ф «Милые кости». 16+
02.40 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллионера». 12+
04.35 Т/с «Гримм». 16+

РОССИЯ
04.50 Х/ф «Ларец Марии Медичи».
06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вологодская область.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 «Субботник».
10.05 «Всемирный потоп как 
предчувствие».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25 Х/ф «Только любовь». 12+
14.30 Шоу «Десять миллионов».
15.30 «Субботний вечер».
17.30 «Большие танцы».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Нелюбимая». 12+
00.25 Х/ф «Отдаленные послед-
ствия». 12+
02.45 Х/ф «Долгое приветствие 
и быстрое прощание». 16+
04.35 «Комната смеха»

НТВ
05.40 Т/с «Алиби» на двоих» 16+.
07.25 Смотр 0+.
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня.
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+.
08.45 «Государственная жилищ-
ная лотерея» 0+.
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» 0+.
10.20 Главная дорога 16+.
10.55 Кулинарный поединок с 
Оскаром Кучерой 0+.
12.00 Квартирный вопрос 0+.
13.20 Т/с «Порох и дробь» 16+.
15.10 Своя игра 0+.
16.00 Следствие вели... 16+.
17.00, 19.20 Т/с «Мент в зако-
не» 16+.
21.15 «Русские сенсации». 16+.

22.15 Ты не поверишь! 16+.
23.15 «Луч Света» 16+.
23.50 «Реакция Вассермана» 16+.
00.25 «Школа злословия». Сер-
гей Гуриев 16+.
01.10 Х/ф «Черный город» 16+.
03.05 Т/с «Закон и порядок» 16+.
05.05 «Кремлевские дети» 16+..

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Дети Ванюшина».
12.10 Леонид Рошаль. Большая 
cемья.
13.05 Пряничный домик. «Ог-
ненное письмо».
13.30 Х/ф «Детство Бемби».
14.50 Юрий Яковлев. Острова.
15.30 Спектакль «На всякого 
мудреца довольно простоты».
18.15 Больше, чем любовь. 
Майя Булгакова.
19.00 Д/ф «Валерий Гергиев и 
Мариинский театр. Продолже-
ние следует...».
20.00 «Романтика романса». «Что 
так сердце растревожено...»
20.55 «Белая студия». Николай 
Луганский.
21.35 Х/ф «Пурпурная роза Каира».
23.00 Д/ф «Кеворкян».
01.10 Д/ф «Пингвины с Фолк-
лендских островов».
01.55 Легенды мирового кино. 
Эльдар Рязанов.
02.25 «Обыкновенный концерт»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 Х/ф «Соучастие в 
убийстве». 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.45 Служу Отчизне!
08.15 М/с «Аладдин».
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
08.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки». 12+
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «Среда обитания». 12+
13.20, 15.35 Ералаш.
13.45 М/ф «Как приручить дра-
кона». 12+
16.05 Х/ф «Любовь-морковь 3». 12+
18.00 «Один в один!»
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. 12+
00.00 «Познер». 16+
01.00 Х/ф «Цена измены». 16+
03.05 Х/ф «Появляется Дан-
стон». 12+

РОССИЯ
05.45 Х/ф «Целуются зори».
07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20, 14.20 Местное время. 
Вологодская область.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Городок». Дайджест.
11.45 Х/ф «Пряники из картош-
ки». 12+
14.30 «Смеяться разрешается».
16.00 Т/с «Сваты-4». 12+
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф «Любовь из пробир-
ки». 12+
23.30 «Воскресный вечер». 12+
01.20 Х/ф «Головокружение». 16+
03.05 «Всемирный потоп как 
предчувствие».
04.00 «Комната смеха».

НТВ
06.00 Т/с «Алиби» на двоих» 16+.
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото» 0+.
08.45 Их нравы 0+.
09.25 Едим дома 0+.
10.20 «Первая передача» 16+.
10.55 «Чудо техники» 12+.
11.25 «Поедем, поедим!» 0+.
12.00 «Дачный ответ» 0+.
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России 
по футболу 2012/2013. «Спартак» 
- «Анжи». Прямая трансляция.
15.30 Х/ф «Найди меня» 16+.
17.25 «Очная ставка» 16+.
18.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма».
20.00 Чистосердечное призна-
ние 16+.
20.35 «Центральное телевиде-
ние» 16+.
21.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+.
23.15 «Железные леди» 16+.
00.05 Х/ф «Прятки» 16+.
02.00 Дикий мир 0+.
02.55 Т/с «Закон и порядок» 16+.
05.05 «Кремлевские дети» 16+.

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Лето Господне. Вербное 
воскресенье.
10.35 Х/ф «Молодо-зелено».
12.05 Легенды мирового кино. 
Гарольд Ллойд.
12.35 Х/ф «Юность Бемби».
13.40 Д/ф «Пингвины с Фолк-
лендских островов».
14.30 «Что делать?».
15.20 Д/ф «Чародей. Арутюн 
Акопян».
15.45 «Песни о любви». Кон-
церт.
16.45 «Кто там ...»
17.15 «Ночь в музее». Интеллек-
туальная игра.
18.00 программа Итоговая 
«Контекст».
18.40 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот».
20.00 Х/ф «Жизнь Верди».
22.50 Опера Дж. Верди «Тра-
виата».
01.10 Искатели. «Фортуна импе-
ратора Павла».
01.55 Д/ф «Городское кунг-фу».
02.35 М/ф «Большой подзем-
ный бал».



Реклама, объявления

«Завод готовых теплиц» 

Прочные теплицы - от 9999 руб. Парник в подарок* 
8-911-549-77-09, 8-921-536-46-40 
Доставка до дома.        * с теплицей из трубы 25х25.

* реклама

 WWW.ZAVODTEPLIC.RU

Теплицы, 
парники. Каркас из 
оцинкованной трубы 
от 10000 р. Доставка. 

Т. 8-911-501-44-15, 
8(8172) 50-44-15.

* Реклама

• БУРЕНИЕ скважин на 
воду. 8-921—062-99-68, 
8-921-530-56-30.

Маршрутное такси    
Нюксеница-Вологда - 5.00. 

Вологда-Нюксеница - 15.00 (от 
ж/д вокзала). 

Воскресенье - выезд из 
Нюксеницы - 14.40.

8-981-422-95-07, 8-921-534-
56-77, 8-911-504-61-27.

* 
ре

кл
ам

а

Теплицы 
поликарбонат 

в Нюксенице в наличии. 
Бесплатная доставка. 
Т. 8-921-128-58-42.

* реклама

• КИРПИЧ красный (Со-
кол-Вологда). Доставка. 
8-921-128-58-42.

• БУРЕНИЕ скважин на 
воду. Недорого. Т. 8-911-
522-20-77.

Продам готовый бизнес 
в г. Великий Устюг:

- цех по производству     
окон ПВХ с 
оборудованием;
- офисное здание;
- гаражный бокс с
автостоянкой.
Общая площадь 810 кв.м. 
Территория охраняется. 

Т. 8(81738) 2-75-90, 
8-911-507-44-10.

• ПРОДАЮ дом в с. Горо-
дищна. Т. 8-900-535-63-
50.

• Профессиональное БУ-
РЕНИЕ скважин на воду от 6 
до 50 метров. 8-921-120-84-
31, 8-911-520-82-77.
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•ПРОДАМ трехкомнатную 
благоустроенную квартиру в 
новом кирпичном доме по 
адресу: Культуры, 24. Тел: 
8-921-128-96-74.

• ПРОДАЕТСЯ «Фольксва-
ген Бора» 2000 г.в. 8-921-
534-91-97.

ИП Политов Н.А.
ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА И ДВЕРИ

      ДВЕРИ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
Замер, доставка, 
установка.
      МОНТАЖ
  СИСТЕМ 
ОТОПЛЕНИЯ И 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
      89215347575.

• БУРЕНИЕ СКВАЖИН на 
воду. 8-921-822-45-53, 
8-981-443-85-15.

•ПРОДАМ «Дэу Нексия» 
2010 года выпуска, цвет 
черный, пробег 10 тыс.км. 
Тел. 8-953-520-23-50.

• ООО «Нюксенский мас-
лозавод» ТРЕБУЮТСЯ сто-
рожа. 2-80-70.

•  ПРОДАМ: пилораму 
«Кара F 2000» в комплекте;

Станки: заточной, кромко-
обрезной, кантователь. Не-
дорого. 8-903-630-88-88.

• ТРЕБУЮТСЯ: повар, бар-
мен, уборщица. Оформле-
ние по ТК. График сменный. 
8-921-121-35-08.

• КУПЛЮ земельный уча-
сток. 8-900-542-45-41.

• ОТДЕЛКА домов сайдин-
гом. Гарантия, качество, 
скидка на материал, выезд 
в районы. 8-921-230-83-46, 
8-911-447-03-46.

* Реклама

23 апреля в КДЦ  с 10 до 17 час. 
ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА

Зимние куртки, пальто от 1000 рублей.
Весенние драповые пальто от 1500 рублей.
Ветровки от 500 рублей, плащи от 800 рублей, 

джинсы женские, мужские от 500 рублей, 
футболки от 150 рублей, 

мужская обувь от 500 рублей, 
туники, платья, толстовки от 300 рублей, 
мужские свитера, рубашки и многое другое.

Будем рады вас видеть.

23 и 26 апреля 
продажа кур-молодок 
СХПК «Племптица Можайское». 

Нюксеница 
(рынок) - 17.00

Т. 8-981-437-10-00.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

• СДАМ квартиру рабочим. 
8-906-297-64-66.

• ПРОДАЮ обрезную доску 
и брус высокого качества с 
доставкой. Звонить с 18.00 
до 21.00. 2-51-83.

     К У Р - М О Л О Д О К И 
НЕСУШЕК ВОЛОГОДСКОЙ ПТИЦЕ-

ФАБРИКИ «МОЖАЙСКОЕ»
 

          

21 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
продажа

8-921-067-86-50.

        Нюксеница 
          (у рынка) - 8.00.
23 апреля, вторник,
Нюксеница - 18.40,
Городищна - 19.30.

* 
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В связи с открытием нового 
офиса в с. Нюксеница 

требуется менеджер в 
туристическую фирму. 

Требования: ответственность, 
коммуникабельность, 

возраст 25-40 лет. 
Образование среднее 
специальное, высшее. 

Зарплата: оклад+%. Соц.
пакет. Карьерный рост. 

8-921-254-21-22, 
Ирина Дмитриевна.

24 апреля на рынке 

с. Нюксеница 

состоится продажа 

новых моделей 
женских 

сумок, а 
также зонтов 
и портмоне

* 
ре

кл
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а

25 апреля, в четверг, в музее  
состоится выставка-продажа 

ЗОЛОТА И СЕРЕБРА
Костромского завода изготовителя.

Меняем золото на новые 
изделия. 

Оформление кредита через ОТП-Банк. * 
Ре

кл
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а

22 апреля
 (в понедельник)

в КДЦ с. Нюксеница

«ФК-СНЕЖНАЯ

KORОЛЕВА - 2013»
Новая весенняя 

коллекция: модельные 

пальто, плащи, куртки, 

ветровки. 

Высшее фабричное 

качество! *реклама

Только у нас беспроцентная рассрочка 
платежа без банков, без почты.

• ПРОДАЕТСЯ дом, мото-
цикл «ИЖ-Юпитер-4». Цена 
договорная. 8-911-547-73-
38.

30 апреля 2013 года в 10.00 
часов в администрации му‑
ниципального образования 
Нюксенское пройдут ПУ-
БЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ по 
исполнению бюджета за 2012 
год.

• Нюксенскому лесхозу 
ТРЕБУЕТСЯ главный бух-
галтер, водитель, телефон 
- 2-81-49.

Продам Форвардер «JOHN 
DEERE 1410D» 2005 г.в. 
В отличном состоянии. 
Наработка 21000 м/ч. 

Производство Швеция. 
Возможна рассрочка на 2 

года. Цена 4800000. 
Т.: 8-921-825-49-98, 

8-911-538-59-80.

Требуются на работу 
рабочие для производства 

древесного угля 
в Бабушкинский район. 
Вахтовый метод работы. 

Т. 8-921-531-14-47.

25 апреля в КДЦ с 10.00 до 18.00

Милые девушки, женщины!

Приглашаем вас на выставку-
продажу женских 

демисезонных пальто 
московских производителей.

Низкие цены. 
Рассрочка платежа до 1 года. 

Минимальный взнос - 1000 рублей. 

При себе иметь паспорт. * 
Р
е
к
л
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•ПРОДАМ ВАЗ-21099 1997 
г.в., дешево 8-921-121-37-
99, 8-921-826-79-43.

• КУПЛЮ дом с документа-
ми до 50 т.р. 8-951-734-85-
39, 8-964-662-48-39.

• ПРОДАЮ «Шевроле Ла-
четти» 2005 г.в., хетчбек, 
красный. 250 т.р. Торг. 
Срочно. Т. 8-981-502-41-91.

• ПРОДАМ грузди. 8-951-
746-69-74.

• ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-21104  
2007 г.в., 180 т.р. Торг уме-
стен. 8-951-740-81-34.



В гостях у психолога 

                

19 апреля 2013 года нОВЫЙ ДЕНЬ 5 

Сегодня все больше людей 
знает об одном открытии, 
которое касается каждого из 
нас. Благодаря ему, человек 
может изменить свою жизнь, 
улучшить жизнь окружающих 
его людей. Представьте себе: 
наши мысли обладают силой! 
На первый взгляд, кажется, 
что наши мысли, образы и 
чувства - это отражение внеш-
него мира, наша реакция на 
происходящее вокруг нас. Да, 
это так. Но это верно только 
отчасти. На самом деле наши 
мысли и представления соз-
дают наше будущее. Каждая 
мысль созидательна! 

Вас окружают разные пред‑
меты, люди, природа. С 

вами случаются разные собы‑
тия. Все это вы создали сами, 
своими мыслями и воображе‑
нием. Хотите этого или нет, но, 
размышляя и представляя, соз‑
даете собственную реальность. 
«Вот я только что представил 
себе новую машину, а ее нет!» 
‑ возразите вы. Но дело в том, 
что мыслей в нашей голове про‑
носится тысячи, а реализуются 
лишь те, которые чаще осталь‑
ных посещают наш ум. Выде‑
лить то, о чем мы думаем чаще 
всего, в таком хаосе мыслей 
очень непросто. Поэтому до сих 
пор многим из нас и не удается 
это осознать. 

Эмоционально слабые мысли 
не имеют особой силы и боль‑
шого влияния на нашу жизнь. 
А вот сильные, многократно по‑
вторяющиеся и представления ‑ 
это мощная созидательная сила 
построения действительности. 
Убедитесь в этом, проанали‑
зировав собственную жизнь. В 
основном в ней случаются не те 
события, которые мы ожидаем, 
а те, в которые верим, убежде‑
ны, что достойны их и заслужи‑
ваем. Например, вы постоянно 
боитесь, что ребенок заболеет, и 
всё время неосознанно это пред‑
ставляете, испытывая сильные 
эмоции (беспокойство, страх). 
Если вы будете так думать, то 
ваш ребенок обязательно заболе‑
ет. Хотите, чтобы он не заболел, 
а думаете, что заболеет. Что 
представляете, то и получаете в 
действительности. 

Наши убеждения, страхи, 
взгляды и желания часто так 
глубоко запрятаны, что осоз‑
нать их без серьезной работы 
над собой просто невозможно. 
Для начала нужно запомнить: 
каждая мысль, возникающая 
на их основе, оказывает влияние 
на нас самих и на мир вокруг 
нас. Мы вправе выбирать, что и 
как думать. Никто не может за‑
ставить нас думать по‑другому. 
Научитесь позитивно мыслить, 

и тогда все неприятности и 
проблемы исчезнут сами собой, 
более того, они уйдут навсегда. 

Но это произойдет только 
в том случае, если вы 

будете всё время «правильно» 
мыслить. По себе знаю, что это 
трудно. Мой девиз по жизни: 
«Быть позитивной ко всем: к 
окружающей действительности, 
к людям, к себе, и никакого не‑
гатива». Под негативом подраз‑
умевается страх, самокритика, 
критика других, чувство вины 
и обиды, злость, злопамятство, 
зависть, высокомерие. «Если 
кому‑нибудь везет, не завидуй 
ему, а порадуйся с ним вместе, 
и его удача будет твоей, а кто 
завидует, тот себе же делает 
хуже» (Эзоп). Особенно мешают 
благополучию и процветанию 
наши негативные убеждения 
и мысли о себе. Перестаньте 
себя критиковать и осуждать, 
любите себя. 

Итак, будущее каждого 
человека ‑ это проявление 

его мыслей в действительности. 
Перед нашими детьми открыва‑
ются новые возможности: они 
смогут достичь таких целей, о 
которых мы не смели и мечтать 
в их возрасте! Их будущее начи‑
нается сегодня. Если мы хотим 
быть хорошими родителями, то 
необходимо решать возникаю‑
щие проблемы в воспитании. 
Может ли знание того, что наши 
мысли определяют наше буду‑
щее, как‑то помочь нам решить 
задачи воспитания? Еще как 
может! Самое главное в этом ‑ 
безусловная любовь к своему 
ребенку, просто потому, что он 
есть. С сегодняшнего дня нач‑
ните произносить такие пози‑
тивные утверждения (на выбор): 

1. Я люблю своего сына (дочь) 
таким (ой), какой (ая) он(а) есть 
сейчас. 

2. Сынок (доченька), я люблю 
тебя таким (ой), какой (ая) ты есть. 

3. Мой (моя) сын (дочь) ‑ совер‑
шенное дитя Вселенной. 

Через некоторое время вы 
с удивлением и облегчением 
заметите, что стали более тер‑
пимы: «Не самый худший недо‑
статок... Эту проблему ребенок 
скоро перерастет...». Одновре‑
менно с восторгом заметите, 
что ваш ребенок тоже меняется. 
Изменяйтесь сами ‑ изменятся 
обстоятельства. Ситуация начи‑
нает меняться по мере того, как 
начинаете меняться вы. 

Решение проблем в наших си‑
лах! Мы сами создали их своим 
разумом, поэтому можем от них 
избавиться с его же помощью!

Надежда КОРОТКАЯ, 
педагог-психолог детского 

сада № 1 с. Нюксеница.

Быть хорошим родителем - 
значит быть позитивным

Вопрос-ответ
- Правда ли, что детей нужно 

воспитывать по-разному: к де-
вочкам быть помягче, к маль-
чикам - построже?

‑ Воспитывать мальчиков и 
девочек стоит по‑разному, учи‑
тывая их особенности и то, ка‑
кого человека вы ходите видеть 
в будущем.

По данным наших ученых 
(В.Д. Еремеевой, Т.П. Хризман), 
мальчиков, даже совсем малень‑
ких, чаще ругают, реже берут на 
руки. По отношению к ним речь 
взрослых часто содержит пря‑
мые указания (отойди, принеси, 
дай, перестань...), а в разговоре 
даже с годовалыми девочками 
старшие больше упоминают о 
чувственных состояниях (нра‑
вится, люблю, грустный, влю‑
бленный).

В общении с мальчиком всегда 
должна быть краткость, кон‑
кретность. Он не поймет вас, 
если скажете: «Я тобой недово‑
лен». Он должен знать, чем вы 
недовольны. Девочки же реаги‑
руют на любые оценки.

Для мальчика главным вос‑
питателем является отец, он 
закладывает основные жизнен‑
ные истины и модели будущего 
мужественного поведения. Де‑
вочку должна воспитывать мама 
и закладывать в нее женские 
принципы поведения.

Самое важное в воспитании и 
мальчика, и девочки ‑ это при‑
сутствие обоих родителей, их 
участие, поддержка и любовь. 
Тогда малыши будут правильно 
понимать родителей, доверять 
им, а в будущем и своим семей‑
ным партнерам.

- Ребенок не хочет идти в дет-
ский сад. Как его заинтересовать?

‑ Если каждое утро, как толь‑
ко ваш ребенок слышит: «Вста‑
вай, пора в садик!», он тут же 
начинает ныть и говорить, что у 
него либо голова заболела, либо 
животик прихватило и т.д., не 
спешите его ругать и обличать 
во лжи. Но и идти на поводу, 
оставляя малыша дома, не надо. 
Маленькие дети ‑ хорошие мани‑
пуляторы. Стоит один раз пойти 
на поводу у каприза, то есть 
разрешить ребёнку то, что он 
просит – и дальше, будьте уве‑
рены, малыш начнет прибегать 
к этому способу снова и снова.

В первую очередь, убедитесь, 
что ребенок выспался, что он 
здоров. Нередко именно плохое 
самочувствие становится причи‑
ной нежелания идти в садик. При 
этом признаков болезни может 
быть не видно, да и сам малыш не 
будет жаловаться на что‑то. 

Столь резкий отказ от посеще‑
ния садика может быть связан 
с конкретной проблемой. Если 
вы спросите ребенка об этом «в 
лоб», он, скорее всего, не от‑
ветит, в чем дело. Попробуйте 
выяснить причину исподволь. 
Можно, как бы между прочим, 
рассказать о себе: «Помню, ког‑
да я была маленькой, однажды 
сильно поссорилась со своей 
подругой в садике и потом не 
хотела туда ходить». Или: «Од‑
нажды мне сделала замечание 
воспитательница, и я решила, 
что в садик больше ходить не 
буду». Если вы попадете в точ‑
ку, ребенок сразу скажет, что 
и у него та же проблема. Тогда 

От редакции: Если у вас поя‑
вятся предложения или вопро‑
сы к специалисту, сообщите 
их нам по телефону редакции 
2‑83‑98. 

действуйте в зависимости от 
причины. Можно продолжить 
линию с собственным примером: 
«Но потом я пришла в садик и 
помирилась со своей подругой» 
и т. д. Если не удается разобрать‑
ся самостоятельно, может потре‑
боваться помощь воспитателя. 
Договоритесь, что в этот день вы 
придете за ребенком пораньше, 
чтобы обсудить с ним создавшу‑
юся ситуацию.

Как мама я бы посоветовала 
говорить:

«В садике у тебя есть дру‑
зья, они будут скучать по тебе, 
спрашивать, почему же ты не 
пришел?»

«У меня своя работа, а у тебя 
своя. Я хожу на работу каждый 
день и ты тоже».

«Пойдем скорее, чтобы самы‑
ми первыми прийти. Ты постро‑
ишь красивый домик для кукол. 
Придут ребята, вот удивятся!»

- Отчего ребенок заикается и 
можно ли это исправить?

‑ Заикание ‑ это следствие су‑
дорог мышц речевого аппарата. 
При заикании у детей наруша‑
ются темп и ритм речи, ребенок 
повторяет отдельные звуки, 
слоги и даже слова по несколько 
раз, запинается. Вероятность 
возникновения заикания зави‑
сит от темперамента ребенка: 
активный холерик с большей 
долей вероятности может стать 
заикой, чем спокойный флегма‑
тик. Причиной заикания часто 
является стресс: сильный испуг, 
конфликты в семье, жесткие 
методы воспитания, недостаток 
любви и внимания.

Поддерживайте комфортную 
психологическую атмосферу в 
семье. Не ругайтесь при ребенке, 
оберегайте его от возможных 
психических травм. Общайтесь 
с малышом как можно больше. 
При выборе методов воспитания 
старайтесь соблюдать золотую 
середину: нельзя бить ребенка, 
кричать на него, запугивать, 
но и чрезмерно баловать, т.к. 
это тоже может быть причиной 
заикания.

Правильная речь родителей ‑ 
важный фактор профилактики 
заикания у детей. Говорите чет‑
ко, плавно, если у вас самих есть 
дефекты речи ‑ постарайтесь от 
них избавиться. Не заставляйте 
ребенка произносить слишком 
сложные слова и предложения,  
выступать перед аудиторией, 
если он боится или не хочет, не 
торопите его. Лучше обойтись 
без чтения стихов в Новый год, 
чем потом лечить своего ребенка 
от заикания.

Нельзя перегружать детей 
большим количеством впечатле‑
ний, особенно если его организм 
ослаблен. Чрезмерный просмотр 
фильмов или телепередач, не 
соответствующих возрасту, чте‑
ние страшных сказок и историй 
– всё это может стать причиной 
заикания.

Лучший способ вырастить 
здорового ребенка ‑ это самим 
быть спокойными, уравнове‑
шенными, доброжелательными, 
требовательными, но в то же 
время справедливыми.

Клещевая напасть
Первый укус клеща на Во‑

логодчине этой весной зафик‑
сирован в Вытегорском райо‑
не. Специалисты напоминают: 
основной мерой профилактики 
клещевого энцефалита является 
иммунизация, которая прово‑
дится в течение всего года. Две 
инъекции делают с интервалом 
1‑7 месяцев, третью ‑ через год 
после второй, в дальнейшем ре‑
вакцинации проводятся с пери‑
одичностью раз в 3 года. Главное 
условие – в течение двух недель 
после прививки следует отка‑
заться от посещения дач, лесов, 
парков и т.д. С начала года в Во‑
логодской области уже привито 
против клещевого энцефалита 
более 31 тысячи человек, в том 
числе более 7,5 тысячи детей.  
Для профилактики нападения 
и укусов клещей необходимо 
выполнять несложные правила: 
одеваться так, чтобы одежда 
закрывала как можно больше 
поверхности и как можно плот‑
нее прилегала к телу, обраба‑
тывать открытые участки кожи 
средствами для отпугивания 
клещей.  Укус клеща не чув‑
ствителен, поэтому нужно пери‑
одически осматривать открытые 
участки тела, одежду, провести 
тщательный осмотр дома. 

Если клещ все‑таки присосал‑
ся, его нужно удалить в ближай‑
шем медицинском учреждении 
или самостоятельно, предвари‑
тельно надев перчатки, очень 
аккуратно, чтобы не повредить 
насекомое. Место укуса следует 
обработать 3‑5% настойкой йода 
или 70°‑ым спиртом и обратить‑
ся к врачу для назначения и 
получения экстренной профи‑
лактики.

Надежда ТЕРЕБОВА.

Общедомовой 
счетчик

В редакцию «районки» по‑
звонил мужчина от имени жи‑
телей дома № 9 по Северному 
переулку. По его словам, в доме 
нет коллективного прибора учета 
(общедомового счётчика), но жители 
хотят его поставить, чтобы иметь 
возможность контролировать рас-
ходы на общедомовые нужды. Что 
делать в этой ситуации? 

Судя по разъяснениям специ‑
алистов ОАО «Вологдаэнергос‑
быт», в первую очередь следу‑
ет обратиться к выбранному 
исполнителю коммунальных 
услуг (в ТСЖ или управляющую 
компанию) и потребовать уста‑
новить коллективный прибор 
учета и принять его к учету. 
Исполнитель коммунальных 
услуг должен выбрать марку 
счетчика, приобрести его, при‑
влечь подрядчика для установки 
и организовать поверку прибора 
учета. 

Кстати, ответы на вопросы, 
наиболее часто задаваемые жи‑
телями Вологодской области, 
можно найти на официальном 
интернет‑сайте ОАО «Вологдаэ‑
нергосбыт»: www.vscenergo.ru.

Подготовила
Надежда ТЕРЕБОВА.

Здоровье

Вы спрашивали



Администрация, коллек-
тив работников БУЗ ВО 
«Нюксенская ЦРБ», Вос-
тровского фельдшерско-аку-
шерского пункта выражают 
глубокое соболезнование 
Хлыстун Дине Васильевне 
по поводу смерти мужа 

ХЛЫСТУНА 
Николая Петровича.

Шины, диски, камеры в 
ассортименте. 

Большой выбор размеров: 
от  R12  до  R16. 
На заказ шины любых 
размеров, марок и 
назначений  от авто до с/х.

Тарнога, ул. Пролетарская, 
магазин на базе Агроснаба.

8-921-230-55-06.
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Реклама, объявления

с. Нюксеница
МАЛАФЕЕВСКОМУ 

Александру Сергеевичу
Любимого мужа, 

 прекрасного папу
Спешим в день рождения 

 поздравить скорей.
Пусть будет светла твоя 

 славная дата
От искренних слов и улыбок 

 друзей!
Тебе мы желаем с большою 

 любовью
Прекрасных деньков 

 и счастливых минут,
Достаток, удача, успех и 

 здоровье
Всегда пусть с тобою 

 по жизни идут!
Жена, дочери.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Бахтиной Вален-
тине Николаевне, детям: Та-
тьяне, Наталье, Александру, 
родным и близким по поводу 
безвременной смерти мужа, 
отца, дедушки 

БАХТИНА 
Василия Витальевича.
Малафеевские, Безвыт-

ные, Москвитины, Шито-
вы, Короткая Н, 

Павлов А.

Администрация, коллектив 
работников БУЗ ВО «Нюксен-
ская ЦРБ», Городищенской 
участковой больницы  выражают 
глубокое соболезнование родным 
и близким по поводу смерти быв-
шего работника 

КОПТЕВОЙ 
Дины Изосимовны.

Выражаем искреннее соболез-
нование Лебедевой Наталье Ва-
сильевне, родным и близким по 
поводу безвременной смерти отца

БАХТИНА 
Василия Витальевича.

Тиханова, Гоглева, 
Исмайыловы.

Уважаемые жители 
Нюксенского района! 

23 апреля 2013 года в 18.00 
часов приглашаем всех жела‑
ющих на СХОД ГРАЖДАН по 
вопросу увеличения налога и 
арендной платы на земельные 
участки.

Место проведения: с.Нюк‑
сеница, ул. Советская, 13, зал 
администрации района.

• РЕМОНТ квартир. 8-921-
231-07-96.

Администрация СП Игмасское 
выражает глубокое соболезнова-
ние депутату местного самоуправ-
ления Никитинской Людмиле Ва-
сильевне по поводу смерти матери 

 ЕПИФАНОВСКОЙ 
Парасковьи Михайловны.

Общественные обсуждения 
намечающегося строительства полигона твёрдых бытовых отходов 
для МО Городищенское Нюксенского района Вологодской области 
состоятся 24 мая 2013 года по адресу: Вологодская область, Нюк‑
сенский район, с. Городищна, ул. Октябрьская, д. 26, начало в 15 
часов. Информация по строительству объекта размещена на сайте 
Правительства области: www.vologda-oblast.ru и сайте Нюксенского 
района www.nuksenitca.ru 

• ПРИМУ ЗАКАЗЫ на пи-
ломатериал (брус, доска). 
8-951-738-80-00.

• ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-21214 
2011 года выпуска. Цена 310 
тыс.руб.8-911-537-75-12.

МАРШРУТНОЕ ТАКСИ ГПК «ЕВРОЛАЙН-АВТО» 
Великий Устюг-Вологда

Из В-Устюга - 3.00, 7.30, 9.30, 14.00, 17.00.

Из Вологды - 9.10, 12.30, 15.00, 17.00,19.00
            ЕЖЕДНЕВНО.   

      Тел. 8-921-682-888-5.

* Реклама

Теплицы 
из оцинкованной 

трубы 
от 9700 руб. 

Доставка до дома. 
Т. 8-964-669-90-07.

* 
ре

кл
ам

а

Спасибо всем, кто оказал по‑
мощь в организации похорон 
Коптевой Дины Изосимовны 
и выразил слова соболезно‑
вания: администрации МО 
Городищенское, Шушкову 
Сергею Николаевичу, Чугре‑
еву Игорю Николаевичу, сосе‑
дям: Чебыкиным, Теребовым, 
Важовой, Шишкиной, Копте‑
вой, Короткой, социальным 
работникам: Карелиной И., 
Храповой О. 

Здоровья всем вам и вашим 
близким. Храни вас Господь!

Вишняковы.

Благодарность

Квалификационные требования:
‑ высшее экономическое обра‑

зование;
‑ стаж муниципальной службы 

не менее двух лет или не менее 
четырех лет стажа работы по 
специальности;

‑ знание Конституции Россий‑
ской Федерации, федеральных 
законов и иных нормативных  
правовых  актов  применительно  
к  исполнению должностных обя‑
занностей;

‑ знание Федерального закона 
№ 131‑ФЗ от 9 февраля 2009 года;

‑ наличие уверенных знаний 
и навыков работы в сфере ис‑
пользования информационных 
технологий.

Лица, желающие участвовать 
в конкурсе, представляют следу‑
ющие документы:

‑ личное заявление;
‑ собственноручно заполненную 

и подписанную анкету, автобио‑
графию;

‑ копию паспорта или заменяю‑
щего его документа;

‑ копию трудовой книжки, 
заверенную кадровой службой по 
месту  работы;

‑ копию диплома, подтвержда‑
ющего профессиональное обра‑
зование;

‑ заключение медицинского 
учреждения об отсутствии у граж‑
данина заболевания, препятству‑
ющего поступлению на муници‑
пальную службу и ее прохожде‑
нию (учетная форма № 001‑ГС/у);

‑ справку о доходах, об иму‑
ществе и обязанностях имуще‑
ственного характера гражданина, 
претендующего на замещение 
вакантной должности муници‑
пальной службы, утвержденной 
формы.

Документы принимаются в 
течение тридцати дней со дня 
опубликования по адресу: с. Нюк‑
сеница, ул. Советская, 13, финан‑
совое управление администрации 
Нюксенского муниципального 
района. 

Справки по телефонам: 2‑92‑04, 
2‑92‑31.

Финансовое управление администрации Нюксенского муниципально-
го района объявляет КОНКУРС на замещение вакантной должности 
муниципальной службы заместителя начальника финансового управ-
ления, начальника отдела формирования и исполнения бюджета.

Тает снег, и на асфальте, как 
по давно накатанному сцена-
рию, «растут» выбоины и ямы. 
Автомобиль, особенно лич-
ный, не просто жаль – порою 
плакать хочется, потому как 
колдобин настолько много, 
что даже самый виртуозный 
водитель не может проехать, 
не попав ни в одну них. И каж-
дый мысленно, а то и вслух, 
проклинает пресловутый 
дорожный налог: куда уходят 
деньги? 

15 апреля было ограничено 
движение на 186 километре 
автодороги «Тотьма‑Нюксени‑
ца‑Великий Устюг». Связано это 
с аварийным состоянием моста 
через реку Стрельня. На нем 
установили круглосуточное де‑
журство наряда ДПС, который 
пропускал только легковые ав‑
томобили. А сейчас представьте 
ситуацию: по маршруту Волог‑
да‑Нюксеница‑Великий Устюг 
едет рейсовый ночной автобус с 
двумя десятками пассажиров. 
Об аварийной ситуации на мосту 
водителя предупредили, когда 
он уже выехал из Нюксеницы. 
В итоге автобус простоял более 
часа на перекрестке, но этот 
рейс все же был пропущен. В 
целях безопасности (не спорю, 
это правильно!) пассажиры 
перешли мост пешком, автобус 
проехал благополучно, но люди 
прибыли к месту назначения 
на два с лишним часа позже 
установленного расписанием 

Кубок победителя - «За углом»
14 апреля в г. Великий Устюг 
состоялся межрегиональный 
фестиваль школьных команд 
КВН на кубок Деда Мороза. 
Удивить своим творчеством 
устюжан и самого зимнего вол-
шебника приехали ребята из 
Кадникова, Великого Устюга, 
Красавино, Нюксеницы, Кот-
ласа и п. Вычегодского Ар-
хангельской области. Возраст 
участников - от 10 до 18 лет.

Наш район представила ко‑
манда веселых и находчивых 
«За углом»: Артем Котугин, Ев‑
гений Афанасьев, Костя Смир‑
нов, Дима Смирнов, Настя Че‑
репованова, Аня Уланова и Катя 
Малафеевская. Три дня с ними  
работали опытные юмористы. 
Ежедневные репетиции, ма‑
стер‑классы «Создание коман‑
ды», «Написание сценария», 
«Мозговой штурм при создании 
шуток».

Команда «За углом» Нюк‑

времени (кстати, согласитесь, за 
границей за такой беспредел за‑
просто можно было бы взыскать 
материальный и моральный 
ущербы, ведь там общественный 
транспорт соблюдает расписа‑
ние минута в минуту). Но если 
бы на этом все проблемы закон‑
чились! Выехать обратно с роди‑
ны знаменитого на весь мир Деда 
Мороза оказалось весьма и весь‑
ма проблематично! Движение 
для пассажирских автобусов, а 
также для грузоперевозчиков, 
закрыли полностью. Проехать 
через мост могли лишь легковые 
автомобили, а из обществен‑
ного транспорта – маршрутное 
такси. Маршруток от Устюга до 
Вологды в сутки ходит немало, 
но если раньше заказать «проме‑
жуточное» место не составляло 
никакого труда, то сейчас в при‑
оритете, разумеется, остались 
только пассажиры от началь‑
ного пункта «А» до конечного 
пункта «В». Стоимость билета 
от Устюга до Нюксеницы бук‑
вально за полсуток подпрыгнула 
с 300 до 500 рублей! Невольно 
вспоминается история семилет‑
ней давности, когда в одночасье 
в несколько раз выросла цена на 
соль, и люди в очередях устраи‑
вали драки за коробочку «белой 
смерти». 

И вновь риторическим оста‑
ется многолетний вопрос: когда 
же, наконец, искоренятся две 
российские проблемы: дураки 
и дороги?! 

Анна КОРОТКАЯ.

P.S. Вспомнился и еще один 
недавний случай с обществен‑
ным автотранспортом. Придя 
на нюксенскую автостанцию 
за 10 минут до положенной по 
расписанию отправки автобуса 
и не увидев его, пришлось вы‑
слушать гневное возмущение 
кассира: «Приходить нужно 
было раньше!». Извольте, но 
для кого тогда существует рас‑
писание? Невозмутимый ответ: 
«Так никого ж не было, вот он 
и уехал!», и я была выставлена 
за дверь помещения ‑ далее со 
мной объясняться кассир, увы, 
не пожелала ‑ закрылась на «тех‑
нический перерыв»… 

Дороги

сенского Дома детского творче‑
ства уже принимала участие во 
всероссийском музыкальном 
фестивале КВН и получила приз 
«За лучшую мужскую роль». А 
в этот раз нюксяне вернулись 
победителями!

‑ Нам противостояли очень 
сильные команды‑соперницы из 
Великого Устюга, Котласа и п. 
Вычегодского, ‑ делится впечат‑
лениями руководитель наших 
ребят Нина Ламова. ‑ Но, тем не 
менее, они не смогли победить 
нас! Когда объявили результа‑
ты, мы с ребятами просто не 
могли сдержать эмоций. Это не‑
передаваемые ощущения. Наши 
кавээнщики ‑ просто молодцы! 
Будем стараться и дальше дер‑
жать в том же духе и радовать 
своим юмором и позитивом как 
можно больше людей. Кубок 
межрегионального фестиваля и 
диплом победителя КВН уехал 
к нам впервые! Ура! 

 Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Пришла весна, пришли проблемы…
Знай наших!

Чувство юмора нюксян не подвело


